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Республика Карелия 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  03 августа 2016 года    №   176 
 г.Сегежа 

 
 

 О внесении изменений в постановления администрации Сегежского городского 
поселения, касающиеся регламентации муниципальных услуг 

 
 
 В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие действующему 
законодательству, на основании пункта 12 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Сегежского 
городского поселения, утверждённого распоряжением администрации Сегежского городского 
поселения от 01 августа 2016 года № 365-р, администрация Сегежского городского поселения                        
п о с т а н о в л я е т : 
 

1.Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов», утверждённый постановлением администрации Сегежского 
городского поселения от 31 августа 2012 года № 164 (с изменениями, внесёнными постановлением 
администрации Сегежского городского поселения от 07.12.2015 № 346), следующие изменения: 

1.1.Наименование Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства». 

1.2.Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящий Регламент устанавливает стандарт и порядок предоставления 

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» 
(далее - муниципальная услуга).» 

1.3.В подпункте 2.1 пункта 2 столбец второй изложить в следующей редакции: 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства». 
1.4.В подпункте 2.2 пункта 2 столбец второй изложить в следующей редакции: 
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«Специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам местного значения 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (приложение № 1)». 

1.5.Второй столбец подпункта 2.7 пункта 2 дополнить предложением следующего 
содержания: «Администрация обеспечивает доступность для инвалидов помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.» 

1.6.Наименование Приложения № 1 к Административному регламенту изложить в 
следующей редакции: «СПЕЦИАЛЬНОЕ  РАЗРЕШЕНИЕ на движение по автомобильным 
дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства». 

1.7.Наименование Приложения № 2 к Административному регламенту изложить в 
следующей редакции: «Примерная форма Заявление на выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства». 

1.8.Признать утратившим силу пункт 7 постановления администрации Сегежского 
городского поселения от 07.12.2015 № 346 «О внесении изменений и признании утратившими 
силу некоторых постановлений администрации Сегежского городского поселения, касающихся 
регламентации муниципальных услуг». 

 
3.Дополнить раздел 2 Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, 
находящихся на территории муниципального образования и включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации», утверждённый постановлением администрации Сегежского 
городского поселения от 06 октября 2015 года № 230, пунктом 2.7.4 следующего содержания: 

«2.7.4. Администрация обеспечивает доступность для инвалидов помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.» 

 
4.Дополнить раздел 2 Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление поддержки молодежи и детям, в том числе молодежным и детским 
общественным объединениям, в рамках реализации муниципальных программ», утверждённого 
постановлением администрации Сегежского городского поселения от 06 октября 2015 года № 232 
(с изменениями, внесёнными постановлением от 25 марта 2016 года № 48), пунктом 13.5 
следующего содержания: 

«13.5. Администрация обеспечивает доступность для инвалидов помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.» 

 
5.Дополнить раздел 2 Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление поддержки традиционному народному художественному творчеству в 
рамках реализации муниципальных программ», утверждённого постановлением администрации 
Сегежского городского поселения от 31 августа 2012 года № 142 (с изменениями, внесёнными 
постановлением от 06 октября 2015 года № 229), пунктом 2.13 следующего содержания: 

«2.13. Администрация обеспечивает доступность для инвалидов помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.» 

 
6.Дополнить раздел II Административного регламента по  предоставлению муниципальной 

услуги «Доплата к страховой пенсии  по старости (инвалидности) муниципальным служащим, 
вышедшим на страховую пенсию по старости (инвалидности), в установленном Уставом 
муниципального образования «Сегежское городское поселение» порядке», утверждённого 
постановлением администрации Сегежского городского поселения от 06 октября 2015 года № 231, 
пунктом 39.1 следующего содержания: 



«39.1. Администрация обеспечивает доступность для инвалидов помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.» 

 
7.Дополнить пункт 2.4 Административного регламента по  предоставлению муниципальной 

услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», 
утверждённого постановлением администрации Сегежского городского поселения от 31 августа 
2012 года № 145 (с изменениями, внесёнными постановлением  от 06 октября 2015 года № 229), 
абзацем седьмым следующего содержания: 

«Администрация обеспечивает доступность для инвалидов помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.» 

 
 
8.Дополнить раздел 2 Административного регламента по  предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения», утверждённого постановлением администрации Сегежского городского поселения от 
31 августа 2012 года № 148 (с изменениями, внесёнными постановлением  от 06 октября 2015 года 
№ 229), пунктом 2.12.5 следующего содержания: 

«2.12.5.Администрация обеспечивает доступность для инвалидов помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.» 

 
9.Дополнить раздел 2 Административного регламента по  предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение», утверждённого постановлением администрации Сегежского городского 
поселения от 31 августа 2012 года № 149 (с изменениями, внесёнными постановлением  от 06 
октября 2015 года № 229), пунктом 2.12.1 следующего содержания: 

«2.12.1.Администрация обеспечивает доступность для инвалидов помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.» 

 
10.В Административный регламент по  предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

справок об отказе (согласия) от преимущественного права покупки комнаты в коммунальной 
квартире (доли в домовладении)», утверждённый постановлением администрации Сегежского 
городского поселения от 31 августа 2012 года № 150, внести следующие изменения: 

10.1. Наименование Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Выдача справок об отказе от права преимущественной покупки доли в праве общей долевой 
собственности на жилые помещения». 

10.2. Пункт 1.1. Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«1.1.  Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

справок об отказе от права преимущественной покупки доли в праве общей долевой 
собственности на жилые помещения» (далее соответственно - Административный регламент, 
Муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность действий в ходе предоставления 
муниципальной услуги по подготовке отказа от права преимущественной покупки доли в праве 
общей долевой собственности на жилые помещения физическим и юридическим лицам (далее - 
заявители), разработан в целях повышения качества предоставления и доступности результатов 
данной муниципальной услуги.» 

10.3. Пункт 2.1 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«2.1. Наименование Муниципальной услуги: «Выдача справок об отказе от права 

преимущественной покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения».» 
10.4.Абзац второй пункта 2.6 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 



«- заявление о выдаче справки об отказе от права преимущественной покупки доли в праве 
общей долевой собственности на жилые помещения (далее - заявление), форма заявления указана 
в Приложении № 1 к настоящему регламенту;» 

10.5.Пункт 2.9 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«2.9. Выдача справки об отказе от права преимущественной покупки доли в праве общей 

долевой собственности на жилые помещения осуществляется бесплатно.» 
10.6.В Приложениях № 1 и № 2 к Административному регламенту: 
10.6.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче справки об отказе от права преимущественной покупки доли в праве общей 

долевой собственности на жилые помещения» 
10.6.2.Абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«прошу (просим) выдать справку об отказе от права преимущественной покупки доли в 

праве общей долевой собственности на жилые помещения по адресу» 
10.7.Наименование Приложения № 3 к Административному регламенту изложить в 

следующей редакции: 
«БЛОК-СХЕМА административной процедуры по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача справок об отказе от права преимущественной покупки доли в праве общей 
долевой собственности на жилые помещения».» 

10.8.Дополнить раздел 2 Административного регламента, пунктом 2.12.1 следующего 
содержания: 

«2.12.1.Администрация обеспечивает доступность для инвалидов помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.» 

 
11.Дополнить раздел 2 Административного регламента по  предоставлению муниципальной 

услуги «Принятие решений о безвозмездном приеме жилого помещения в муниципальную 
собственность», утверждённого постановлением администрации Сегежского городского 
поселения от 06 октября 2015 года № 235 (с изменениями, внесёнными постановлением от 25 
марта 2016 года № 47), пунктом 2.11.9 следующего содержания: 

«2.11.9.Администрация обеспечивает доступность для инвалидов помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.» 

 
12.Дополнить раздел 2 Административного регламента по  предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на вселение в занимаемое жилое помещение по договору 
социального найма иных лиц, на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по 
договору социального найма, на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам 
социального найма», утверждённого постановлением администрации Сегежского городского 
поселения от 31 августа 2012 года № 152 (с изменениями, внесёнными постановлением от 07 
декабря 2015 года № 346), пунктом 2.13.1 следующего содержания: 

«2.13.1.Администрация обеспечивает доступность для инвалидов помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.» 

 
13.Дополнить пункт 3.4.1 Административного регламента по  предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие решений о признании жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
утверждённого постановлением администрации Сегежского городского поселения от 31 августа 
2012 года № 154 (с изменениями, внесёнными постановлением от 07 декабря 2015 года № 346), 
абзацем следующего содержания: 

«Администрация обеспечивает доступность для инвалидов помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.» 



 
14.Дополнить раздел 2 Административного регламента по  предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление муниципального имущества в собственность, аренду, в безвозмездное 
пользование, доверительное управление или на ином праве, предусматривающим переход прав 
владения и (или) пользования», утверждённого постановлением администрации Сегежского 
городского поселения от 31 августа 2012 года № 156, пунктом 2.18 следующего содержания: 

«2.18.Администрация обеспечивает доступность для инвалидов помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.» 

 
15.Дополнить раздел 2.13 Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципального имущества», утверждённого 
постановлением администрации Сегежского городского поселения от 06 октября 2015 года № 234, 
пунктом 2.13.11 следующего содержания: 

«2.13.11.Администрация обеспечивает доступность для инвалидов помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.» 

 
16.Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования, без проведения торгов», утверждённый постановлением администрации Сегежского 
городского поселения от 29 мая 2015 года № 120 (в редакции постановлений от 01 сентября 2015 
года № 198, от 07 декабря 2015 года № 346), следующие изменения: 

16.1.Наименование Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов». 

16.2.Пункт 1 части 1 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без 
проведения торгов» (далее  соответственно - Административный регламент, муниципальная 
услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги администрацией 
Сегежского городского поселения (далее – администрация) по предоставлению земельных 
участков, находящихся  в муниципальной собственности, без проведения торгов, включая:   

сроки и последовательность исполнения административных процедур (действий) 
администрации, осуществляемых  по заявлениям физических и юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, либо их уполномоченных представителей по 
предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без 
проведения торгов;  

порядок взаимодействия между структурными подразделениями администрации, главой 
Сегежского городского поселения, взаимодействия администрации с  заявителями, указанными в 
пункте 2 настоящего Административного регламента,  органами государственной власти, при 
предоставлении муниципальной услуги.» 

16.3 Пункт 12 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«12.  Наименование  муниципальной услуги  - предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов.» 
16.4.Наименование Приложения № 1 к Административному регламенту изложить в 

следующей редакции: «Приложение № 1 к Административному регламенту». 
16.5.Наименование Приложения № 2 к Административному регламенту изложить в 

следующей редакции: «Приложение № 2 к Административному регламенту». 
16.6.Наименование Приложения № 3 к Административному регламенту изложить в 

следующей редакции: «Приложение № 3 к Административному регламенту». 
16.7.Дополнить пункт 16 подпунктом 38.1 следующего содержания: 



«38.1.Администрация обеспечивает доступность для инвалидов помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.» 

 
17.Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования, на торгах», утверждённого постановлением администрации Сегежского городского 
поселения от 29 мая 2015 года № 122 (в редакции постановлений от 01 сентября 2015 года № 197, 
от 07 декабря 2015 года № 346), следующие изменения: 

17.1.Наименование Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах». 

17.2.Пункт 1 части 1 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах» 
(далее - Административный регламент) регулирует порядок предоставления расположенных на 
территории Сегежского городского поселения земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, путем проведения аукционов по продаже земельных участков, а 
также аукционов на право заключения договоров аренды таких земельных участков. 

Предметом регулирования Административного регламента является порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги, в том числе состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, включая 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, порядок 
взаимодействия между структурными подразделениями и должностными лицами, а также 
взаимодействие муниципальных органов с физическими и юридическими лицами, иными 
органами государственной власти и местного самоуправления, а также учреждениями и 
организациями при предоставлении муниципальной услуги, формы контроля за исполнением 
Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц и 
муниципальных служащих администрации Сегежского городского поселения.» 

17.3.Пункт 12 части 2.1. раздела 2 Административного регламента изложить в следующей 
редакции: 
          «12. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, на торгах».» 

17.4.Наименование Приложения № 1 к Административному регламенту изложить в 
следующей редакции: «Приложение № 1 к Административному регламенту». 

17.5.Наименование Приложения № 2 к Административному регламенту изложить в 
следующей редакции: «Приложение № 2 к Административному регламенту». 

17.6.Наименование Приложения № 3 к Административному регламенту изложить в 
следующей редакции: «Приложение № 3 к Административному регламенту Блок-схема 
исполнения муниципальной услуги.» 

17.7.Дополнить пункт 2.12 Административного регламента подпунктом 33.1 следующего 
содержания: 

«33.1.Администрация обеспечивает доступность для инвалидов помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.» 

 
18.Внести в Административный регламент предоставления администрацией Сегежского 

городского поселения муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления 
земельного участка в случае земельный участок предстоит образовать или границы земельного 
участка подлежат уточнению, утвержденного постановлением администрации Сегежского 
городского поселения от 29 мая 2015 года № 119 (в редакции постановления от 01.09.2015 № 195), 
следующие изменения: 



18.1.Наименование Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности». 

18.2. Пункт 1 части 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1. Административный регламент по предоставлению администрацией Сегежского 

городского поселения (далее – администрация) муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» 
(далее  соответственно - Административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает 
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по предварительному согласованию 
предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, включая:   

сроки и последовательность исполнения административных процедур (действий) 
администрации, осуществляемых  по заявлениям физических и юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, либо их уполномоченных представителей по 
предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах;  

порядок взаимодействия между структурными подразделениями администрации, главой 
Сегежского городского поселения, взаимодействия администрации с  заявителями, указанными в 
пункте 2 настоящего Административного регламента,  органами государственной власти, при 
предоставлении муниципальной услуги.» 

18.3. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12.  Наименование  муниципальной услуги  «Предварительное согласование земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности».   
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со статьями 39.14 и 

39.15 Земельного кодекса Российской Федерации.» 
18.4.Из абзацев второго и третьего пункта 16, абзаца первого пункта 43, пункта 44 слова 

«государственной или» исключить. 
18.5. Подпункт 4 пункта 43 изложить в следующей редакции: 
«4) проверка и рассмотрение заявления и приложенных к нему документов о 

предоставлении земельного участка на Комиссии по рассмотрению заявлений граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о предоставлении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, расположенных на территории Сегежского 
городского поселения (далее-Комиссия), и оформление решения Комиссии протоколом;». 

18.6.Наименование части 3.6. изложить в следующей редакции: «3.6. Рассмотрение 
заявления и документов, предоставленных заявителем, на Комиссии» 

18.7.Наименование Приложения № 1 изложить в следующей редакции: «Приложение № 1 к 
Административному регламенту». 

18.8.Наименование Приложения № 2 изложить в следующей редакции: «Приложение № 2 к 
Административному регламенту». 

18.9.Наименование Приложения № 3 изложить в следующей редакции: «Приложение № 3 к 
Административному регламенту». 

18.10.Дополнить часть 2.15 пунктом 36.1 следующего содержания: 
«36.1.Администрация обеспечивает доступность для инвалидов помещений, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.» 

 
19.Дополнить пункт 2.15 Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, на кадастровом плане территории», 
утверждённого постановлением администрации Сегежского городского поселения от 29 мая 2015 
года № 121 (в редакции постановлений от 01 сентября 2015 года № 196, от 07 декабря 2015 года № 
346), подпунктом 36.1 следующего содержания: 

«36.1.Администрация обеспечивает доступность для инвалидов помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.» 



 
20.Дополнить пункт 2.14 Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Рассмотрение ходатайств заинтересованных лиц о переводе из одной 
категории в другую земель (земельных участков), находящихся в муниципальной или частной 
собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения», утверждённого 
постановлением администрации Сегежского городского поселения от 29 марта 2016 года № 52, 
подпунктом 2.14.6 следующего содержания: 

«2.14.6.Администрация обеспечивает доступность для инвалидов помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.» 

 
21.Дополнить пункт 2.10 Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков», утверждённого 
постановлением администрации Сегежского городского поселения от 31 августа 2012 года № 158 
(в редакции постановления от 06 октября 2015 года № 229), подпунктом 2.10.2 следующего 
содержания: 

«2.10.2.Администрация обеспечивает доступность для инвалидов помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.» 

 
22.Дополнить пункт 2.16 Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию», утверждённого 
постановлением администрации Сегежского городского поселения от 31 августа 2012 года № 159, 
подпунктом 2.16.3 следующего содержания: 

«2.16.3.Администрация обеспечивает доступность для инвалидов помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.» 

 
23.Дополнить пункт 2.13 Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача ордеров на проведение земляных работ», утверждённого 
постановлением администрации Сегежского городского поселения от 31 августа 2012 года № 160 
(в редакции постановления от 07 декабря 2015 года № 346), подпунктом 2.13.1 следующего 
содержания: 

«2.13.1.Администрация обеспечивает доступность для инвалидов помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.» 

 
24.Дополнить пункт 2.11 Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача документов о присвоении объектам адресации адресов, 
аннулирование адресов», утверждённого постановлением администрации Сегежского городского 
поселения от 31 августа 2012 года № 161 (в редакции постановления от 06 октября 2015 года № 
229), подпунктом 2.11.4 следующего содержания: 

«2.11.4.Администрация обеспечивает доступность для инвалидов помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.» 

 
25.Дополнить пункт 2.3 Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ», утверждённого 
постановлением администрации Сегежского городского поселения от 31 августа 2012 года № 162, 
подпунктом 2.3.1. следующего содержания: 



«2.3.1.Администрация обеспечивает доступность для инвалидов помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.» 

 
26.Дополнить пункт 2.12 Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зеленых насаждений на территории 
Сегежского городского поселения», утверждённого постановлением администрации Сегежского 
городского поселения от 31 августа 2012 года № 168, подпунктом 2.12.1. следующего содержания: 

«2.12.1.Администрация обеспечивает доступность для инвалидов помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.» 

 
27.Дополнить пункт 2.10 Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставлении информации о деятельности органов местного 
самоуправления Сегежского городского поселения», утверждённого постановлением 
администрации Сегежского городского поселения от 06 октября 2015 года № 233, пунктом 2.10.9 
следующего содержания: 

«2.10.9.Администрация обеспечивает доступность для инвалидов помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.» 

 
28.Обнародовать настоящее постановление путем опубликования в газете «Доверие» 

сообщения о его принятии с указанием места и времени ознакомления с ним, а также путем 
размещения на официальном сайте Сегежского городского поселения в сети Интернет.  

 
 

 
 
И.о.главы Сегежского 
городского поселения                                                      С.Г.Пискунович 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разослать: в дело, УД, структурные подразделения. 
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